ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
УТВЕРЖДАЮ:
Главный судья открытого фестиваля
«Спасатель Санкт-Петербурга»
_______________ Золотарева С.С.
«01»09.2016 г.

Инструкция
по мерам безопасности в ходе подготовки и проведения
молодежного фестиваля «Спасатель Санкт-Петербурга»
Общие положения
Настоящая инструкция разработана в соответствии с
ведомственными правилами по технике безопасности, инструкциями
по эксплуатации оборудования и снаряжения, и Положением о
фестивале «Спасатель Санкт-Петербурга» 2016 года.
2. Заместителем Главного судьи по безопасности совместно с
начальниками дистанции и судьей-инспектором оформляются акты приема
дистанций и представляются на утверждение Главному судье до начала
жеребьевки.
3. Начальник дистанции обязан до старта команды лично проверить
безопасность всех этапов дистанций, постоянно контролировать ее состояние в
процессе фестиваля, а также принимать меры к устранению причин, которые могут
привести к несчастным случаям.
4. В ходе проведения фестиваля на дистанциях должны находиться машины
скорой помощи или врачи.
5. Заместителям Главного судьи по судейству на дистанции запрещается
начинать и проводить фестиваль при отсутствии бригады скорой помощи с
машинами.
6. Перед каждым стартом старший судья на этапе должен проверить этап с
целью обеспечения необходимого уровня безопасности:
- пункты организации страховки и самостраховки, их надежность, наличие и
исправность судейских страховочных средств, наличие постоянных и временных
ограждений;
- исправность аварийно-спасательного инструмента и оборудования,
соответствие и закрепление рабочих органов;
- точки подключения электрооборудования и электроинструмента, их
соответствие требованием правил электробезопасности.
7. На этапе не должны находиться предметы (кроме предусмотренных
условиями соревнований), которые могут травмировать участника.
8. При выявлении нарушений судейских конструкций, старший судья
должен доложить о них начальнику дистанции и принять меры к их устранению.
1.

Старт команды на этапе разрешается после того, как оборудование этапа будет
соответствовать требованиям безопасности.
9. При прибытии команды на старт:
- судья на старте обязан проверить документальное соответствие заявленных
и прибывших участников команды, личное и командное снаряжение, заявленное
для прохождения дистанции и получить устное подтверждение от капитана
команды о том, что исправность снаряжения, аварийно-спасательного инструмента
(далее – АСИ) и другого заявленного оборудования проведена;
- экипировка участников команды, их снаряжение должны соответствовать
требованиям Правил, Положения и Условий. На нестандартное снаряжение,
оборудование и инструмент, используемые участниками при прохождении
дистанции, должен быть представлен допуск технической комиссией;
- на дистанциях «ПСР в условиях природной среды» и «ПСР в условиях
ликвидации ЧС техногенного характера» в качестве рабочей формы не допускается
применение одежды, которая оставляет открытыми локти и колени участников;
- наличие касок на дистанциях «ПСР в условиях природной среды» и «ПСР в
условиях ликвидации ЧС техногенного характера» у участников и статистов
обязательно.
- АСИ и другое снаряжение должно отвечать требованиям безопасности для
судей зрителей и участников.
10. В случае неисправности снаряжения или его плохого качества команда к
участию в соревнованиях без замены снаряжения не допускается.
11. Судья на этапе имеет право остановить действия участника при явном
нарушении безопасности его работы, или работы, связанной с обеспечением
безопасности других членов команды и (или) «пострадавших», а также разрешить
продолжение работы на этапе после устранения выявленных нарушений.
12. Судья должен внимательно контролировать организацию участниками
страховки и самостраховки и ее надежность. При выявлении нарушений судья
должен потребовать от участников их устранения. Движение разрешается лишь
после того, как нарушение будет устранено.
13. Если участнику (команде) угрожает непосредственная опасность, судья
обязан остановить прохождение дистанции команды до полного устранения
вызвавших ее факторов.
Требования по обеспечению безопасности при выполнении технических
приемов на дистанциях фестиваля
14. Требование к снаряжению участников команд:
- рабочие веревки для перил, навесной переправы, страховки должны быть
диаметром не менее 10 мм;
- веревки не должны иметь повреждений оплетки и прядей.
15. Использование карабинов без муфт разрешается только при прохождении
пунктов промежуточной страховки и для вспомогательных целей (подвеска
снаряжения или другого груза и т.п.). Во всех остальных случаях должны
применяться сертифицированные карабины с муфтами.

16. Организация спусков, подъемов допускается только с верхней командной
страховкой, кроме случаев, оговоренных в условиях прохождения этапов, в
необходимых случаях – с верхней судейской страховкой.
17. Страховка участников осуществляется только через тормозное
устройство.
18. Запрещается использовать схватывающие узлы для самостраховки (за
исключением случаев спуска последнего на двойной веревке).
19.Длина самостраховки участников не должна превышать 1.5 метра.
Самостраховка должна быть выполнена из основной веревки диаметром 10 мм.
19. До начала движения участников по веревкам блоки и полиспасты,
использовавшиеся при натяжении веревок, должны быть полностью разгружены.
20. При работе на воде участники должны быть одеты в спасательные
жилеты и каски.
21. Аварийно-спасательный инструмент должен использоваться только по
прямому назначению и в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
22. Работа с гидравлической и пневматической АСИ без средств защиты глаз
(защитные очки, щитки) запрещается.
23. Работа с аварийно-спасательным инструментом должна проводиться в
средствах защиты рук.
24. При прохождении всей дистанции на участниках и статистах должны
быть надеты защитные каски.
25. Работа с инструментом, снаряжением и оборудованием производится,
согласно типовых инструкций по технике безопасности, техническим описаниям и
инструкциям по эксплуатации.
26. Трасса на дистанции «Кросс-эстафета 3000 м» должна быть обозначена,
безопасна для бега участников, и исключать возможность наезда на них
транспортных средств.
Меры безопасности при работе судейской коллеги
27. Для судей на этапах дистанции, где возможно падение, должна быть
организована страховка или самостраховка.
28. На судьях, работающих на воде, должны быть надеты спасательные
жилеты, а при необходимости гидрокостюмы (гидрокомбинезоны).
29. Члены судейских бригад, а также все участвующие в восстановлении
техногенных этапов, должны быть в защитных средствах (каски, очки, рукавицы).
30. Судьи на этапах дистанции «ПСР в условиях ликвидации ЧС
техногенного характера» обязаны знать и соблюдать меры и правила безопасности
при работе с АСИ и оборудованием согласно инструкции по эксплуатации, а также
технические приемы работ с применением методов канатного доступа.
Заместитель Главного судьи по безопасности

А.В. Бороздинский

